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Оценка личностных результатов и 
гражданской позиции

Наблюдение                                 Опрос, беседа                               Тестирование



Требования к  организации педагогического  
наблюдения

Наблюдение должно быть:

- Целенаправленным;

- Запланированным;

- Фиксированным;

- Естественным;

- Объективным. 



Требования к организации беседы и 
опроса

Требования к 
составлению вопросов 

■ Планомерность;

■ Лаконичность;

■ Доступность;

■ Логичность. 

Правила проведения 
опроса

■ Непринужденность;

■ Продуманность;

■ Диалог. 



Анкета «Я знаю»

Цель – выявить уровень знаний и представлений о своей стране, ее символике и истории.  

Утверждения: 

«Я знаю историю России»; 

« Я знаю символику Российской Федерации»; 

«Я знаю символику Свердловской области и ее столицы – Екатеринбурга»;  

«Я знаю символику своей малой Родины – Нижнего Тагила»; 

«Я знаю историю Свердловской области и ее столицы – Екатеринбурга», 

«Я знаю историю своей малой Родины – Нижнего Тагила»; 

«Я знаю законы своего государства»; «Я знаю традиции и обычаи своего народа»; 

«Я знаю свои права и обязанности»; 

«Я знаю выдающихся деятелей своей страны». 

Согласен  Не согласен



Опросник «Я знаю»

1.Назовите основные признаки культуры родного народа.

2.Приведите несколько событий из истории родного народа.

3.Назовите героев народного эпоса.

4.Перечислите пословицы и поговорки родного народа.

5.Назовите традиционные ремесла и виды деятельности, характерные для Вашего родного народа.

6.Назовите традиционные ремесла и виды деятельности, характерные для других этнических

культур.

7.Что изображено на гербе Вашей Республики (области, края)?

8.Какие цвета изображены на флаге Вашей Республики (области, края)?

9.Каких выдающихся общественных деятелей, представителей науки и культуры родного народа Вы

знаете?

10.С какими государствами граничит Российская Федерация?



Опросник «Я знаю»

11. Перечислите основные исторические этапы развития российского государства.

12. Назовите народы, населяющие Российскую Федерацию.

13. Как называется праздник, отмечаемый в Российской Федерации 4 ноября? С чем он связан?

14. Какие политические партии Российской Федерации Вы знаете, назовите их лидеров?

15. Назовите выдающихся государственных деятелей, деятелей науки и культуры Российской

Федерации.

16. Приведите примеры памятников общероссийского культурного наследия.

17. Назовите основные расы и их признаки.

18. Какие мировые религии Вам известны?

19. Назовите выдающихся государственных деятелей, деятелей науки и искусства мирового

значения.

20. Перечислите основные правила здорового образа жизни.



Тест Манфреда Куна, Т. Мак-Партланда «20 
высказываний» в модификации Кожановой И.В

Цель – выявить уровень сформированности гражданской идентичности, а также

представление о человеке как члене общества, понимание роли различных социальных

институтов в жизни людей.

Кто я 

такой?
Сын

Подросток

Гражданин

Юноша

УченикСпортсмен

ХристианинРусский



Экспресс-опросник «Индекс толерантности» 
(Г.У Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев,

Л.А. Шайгерова)
Цель – выявить знания и представления обучающегося о социальных, нравственно-

этических нормах и правилах межличностных отношений, стремление к

взаимопониманию, готовность помочь людям, нуждающимся в помощи.

Бланк методики



Бланк методики




